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Эксперт __________________ М.П.Вохменцев 

 

Акт 

государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 

25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением 

работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации) и иных работ 

 

 
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 года № 569. 

 

Дата начала проведения экспертизы 10 сентября 2018 г. 

Дата окончания проведения экспертизы 28 сентября 2018 г. 

Место проведения экспертизы г. Курган 

Заказчик экспертизы ОАО «Кургандорпроект» 

 

Сведения об эксперте 

Фамилия, имя, отчество Вохменцев Михаил Павлович 

Образование Высшее 

Специальность История 

Ученая степень (звание) Кандидат исторических наук 

Стаж работы 35 лет 

Место работы и должность ГКУ «НПЦ по охране и использованию 

объектов культурного наследия Курганской 

области», директор 

Реквизиты аттестации Министерством 

культуры Российской Федерации 

Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 31 января 2018 года № 78 

 

Эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем Акте, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
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Цель и объект экспертизы 

Цель экспертизы – определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия 

либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 

землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 

Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, 

указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 

работ. Объект экспертизы – земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 

части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, предназначенные для 

объекта «Строительство автомобильной дороги Нагорское – Утятское в Притобольном районе 

Курганской области». 

 

Перечень документов, представленных на экспертизу 

1. Ситуационная схема размещения объекта. 1 л.  

2. Космический снимок размещения объекта экспертизы. 1 л. 

3. Письмо управления охраны объектов культурного наследия Правительства Курганской 

области от 20.09.2018 г. № 22-06 -5109. 1л. 

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы 

 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют. 

 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и 

характера выполненных работ и их результатов 

 

В ходе проведения экспертизы проведено изучение документов, представленных 

заказчиком экспертизы, выполнен натурный визуальный осмотр объекта экспертизы, проведены 

историко-культурные исследования объекта экспертизы.  
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Факты и сведения, выявленные и установленные в  

результате проведенных исследований 

 

Общие сведения. Земли, подлежащие воздействию земляных и строительных работ, 

предназначенные для объекта «Строительство автомобильной дороги Нагорское – Утятское в 

Притобольном районе Курганской области». (Приложение 1). 

Орган исполнительной власти Курганской области, уполномоченный в области охраны 

объектов культурного наследия, не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, что подтверждается письмом  управления 

охраны объектов культурного наследия Правительства Курганской области от 20.09.2018 г. № 22-

06 -5109 (Приложение 3). 

По данным историографии установлено, что специальные историко-культурные, в том 

числе археологические исследования на данной территории ранее не проводились.  

В ходе проведения историко-культурных исследований по объекту экспертизы на этапе 

подготовительных работ проведено изучение архивных материалов, отчетов об археологических 

исследованиях, картографических материалов, космических снимков территории, выполнен 

геоморфологический анализ территории, изучена стратиграфия археологических памятников, 

расположенных в схожих геоморфологических условиях, осуществлено картографирование ранее 

выявленных объектов археологического наследия, расположенных в пределах 0,5-2 км от участка 

размещения объекта экспертизы.  

На этапе полевых археологических работ осуществлен визуальный осмотр участка 

размещения объекта экспертизы, проведено детальное визуальное обследование микрорельефа, 

разрушенных, распаханных верхних слоев с фотофиксацией наиболее характерных ландшафтных 

особенностей и сбором подъемного материала. 

По результатам проведенных работ получена исчерпывающая информация о 

наличии/отсутствии на участке исследований объектов культурного наследия, включенных в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия. 

Данные историографии. Первые известия о древних памятниках Зауралья относятся к 60-м 

годам XVIII в. В Зауралья в то время имели работы П.С. Палласа и И.П. Фалька - участников 

Второй Великой Академической экспедиции (1768-1774 гг.). Маршрут академика П.С. Палласа 

весной 1771 г. пролег по территории современной Курганской области - от Чумлякской слободы, 

что на р. Миасс, к р. Тоболу (через Каминскую слободу, деревню Редуцкую).  В 1873 г. в семи 
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выпусках газеты «Тобольские губернские ведомости» была опубликована работа Р. Г. Игнатьева 

«Памятники древностей в Курганском округе Тобольской губернии», где приведены описания 

более 60 памятников древней истории Зауралья (Игнатьев Р. Г. 1873. - 5 мая; 12 мая; 19 мая; 26 

мая; 2 июня; 16 июня; 23 июня). Частично в ней были учтены древние курганы и городища в 

современных Белозерском, Варгашинском, Лебяжьевском, Макушинском, Кетовском, 

Каргапольском и Притобольном районах.  

В 70-х гг. XIX в. И. С. Полякова опубликовал, в связи с подготовкой Антропологической 

выставки 1879 г. в г. Москве, статью «Каменные орудия Курганского округа», где описал и 

датировал неолитическим периодом коллекцию каменных орудий, собранных чиновником П. И. 

Пузиком на территории нынешнего Притобольного района «на пашнях и песчаных холмах у 

деревень Верхне-Алабужской, Песьяной, Мочаловой», переданных им И. С. Полякову во время 

путешествия последнего по Сибири в 1876 г. (Поляков И. С. 1880. - С. 87- 90, фиг. 1 - 15).  

Наиболее последовательная попытка обозрения оренбургских древних курганов была 

предпринята ОУАК в 1900 г., когда священники и учителя губернии получили специальные 

«вопросные листы», в которых предлагалось ответить на вопросы, касающиеся местонахождения, 

количества и размеров древних курганов и связанных с ними легенд. Результаты опроса были 

обобщены в статье правителя дел ОУАК  И. С. Шукшинцева в 1900г. Описаны или упомянуты 

около 30 курганных могильников и отдельных курганов в пределах современного Притобольного, 

Целинного, Щучанского, Шумихинского, Мишкинского, Юргамышского и Куртамышского 

районов.  

В 1910 г. В. Я. Толмачев проводит разведочные работы в северо-восточных уездах 

Оренбургской губернии в Челябинском уезде, в пределах современных Притобольного и Целин-

ного районов Курганской области им были открыты и обследованы 12 археологических 

памятников. 

В 1933 г. на Южном Урале начинается археологическая деятельность выдающегося 

советского археолога - К. В. Сальникова (1900-1966 гг.). Работы по картографированию и 

каталогизации археологических памятников Зауралья в 50-е годы продолжила И. А. Талицкая. В 

1953 г. были опубликованы ее «Материалы к археологической карте Нижнего и Среднего 

Приобья». И. А. Талицкая попыталась обобщить все имевшиеся к тому времени данные об 

археологических памятниках указанного региона, в том числе и Зауралья. На территории 

Курганской области ею отмечен 121 памятник. 

С 1961 г. в исследование памятников древней истории Зауралья активно включились 

отряды вновь образованной Уральской археологической экспедиции УрГУ под руководством 

талантливого ученого и организатора В. Ф. Генинга. Были обследованы долины ряда рек (Синара, 
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Миасс, Исеть, Тобол) в Зауралье в 60-80 гг. открыли и обследовали заново сотни археологических 

памятников.  

В середине 60-х годов активизировалась археологическая деятельность и в г. Кургане, где 

на базе Курганского государственного педагогического института (КГПИ) и Курганского 

областного краеведческого музея (КОКМ) Т. М. Потемкиной была создана лаборатория 

археологических исследований. С 1966г. по 1975г. разведочные отряды экспедиции КГПИ   

обследовали археологические памятники по берегам р. Тобол и его притоков (Суерь, Черная, 

Верхняя и Нижняя Алабуга, Куртамыш и др.). В результате обнаружено несколько микрорайонов 

древнего расселения: близ впадения р. Убаган в р. Тобол (Притобольный район) и др. Под 

руководством Т. М. Потемкиной велась работа по паспортизации археологических памятников 

Курганской области. К 1974 г. было оформлено 450 паспортов. 

С 1980г. начала разведочные работы археологическая экспедиция КОКМ (под 

руководством М. П. Вохменцева), В 1984-1989 гг. работа по выявлению, учету и паспортизации 

археологических памятников Курганской области велась экспедицией Челябинского государст-

венного педагогического института (руководитель - Н. Б. Виноградов). Разведочными группами 

экспедиции обследованы как уже известные памятники по основным рекам края, так и выявлен 

ряд новых древних поселений и могильников по берегам их притоков: реки Чумляк, Каменка, 

Барнева, Суерь, Куртамыш, Верхняя и Нижняя Алабуга, Черная, Казак-Кочердык и др.  

 В настоящее время в Притобольном районе известно 33 памятников археологии. Это 

курганные могильники, городища, поселения. 

В результате картографирования ранее выявленных объектов археологического наследия 

установлено, что в зоне влияния размещения объекта, ранее выявленные памятники археологии 

отсутствуют. Ближайшие объекты археологического наследия располагаются, соответственно в 5 

км юго-западнее участка размещения объекта экспертизы  

Таким образом, по результатам историографических и картографических исследований 

установлено, что на землях, предназначенных для размещения объекта экспертизы, объекты 

культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты 

культурного наследия, отсутствуют. 

Описание исследуемой территории. Исследуемый участок расположен на участке коренной 

террасы восточного берега реки Тобол с северной стороны с. Нагорское. Участок представляет 

собой ровную поверхность. Поверхность участка частично задернована, в большей части 

подвержена антропогенному воздействию. С учетом данных геоморфологии и наличия вблизи 

участка экспертизы признаков объектов культурного наследия, расположенных в схожих 
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геоморфологических условиях, следует сделать, вывод, что земли, предназначенные для 

размещения объекта экспертизы, являются перспективными для выявления признаков объектов 

археологического наследия. 

Результаты натурных историко-культурных исследований. На этапе полевых 

археологических работ осуществлен визуальный осмотр участка размещения объекта экспертизы, 

проведено детальное визуальное обследование микрорельефа, разрушенных верхних слоев с 

фотофиксацией наиболее характерных ландшафтных особенностей и сбором подъемного 

материала.  

По результатам визуального исследования на землях, предназначенных для размещения 

объекта экспертизы курганных насыпей, западин от жилищ, валов, рвов, древних выработок и т.п., 

древних артефактов не обнаружено (Приложение 2). 

Таким образом, в ходе экспертизы по результатам историко-культурных исследований 

установлено, что на территории размещения объекта «Строительство автомобильной дороги 

Нагорское – Утятское в Притобольном районе Курганской области» объекты, обладающие 

признаками объектов культурного наследия, отсутствуют. 

 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной 

литературы 

В ходе экспертизы проведены историко-культурные исследования объекта экспертизы. 

При проведении экспертизы были использованы следующие нормативные и методические 

материалы:  

1. Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2. Постановление Правительства Российской Федерации № 127 «Об утверждении 

правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (Открытых листов) на 

проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия». 

3. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 32. 

4. Археологическая карта Курганской области. Составитель к.и.н. Н.Б. Виноградов. 

Курган 1993 г. 

5. Рекомендации по организации работ по выявлению и охране памятников истории и 

культуры на территории народнохозяйственных строек (в проектной и предпроектной стадиях). 
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М., Министерство культуры СССР, научно-методический совет по охране памятников культуры, 

1987 г. 

6. Методические указания по проведению проектных археологических работ в зонах 

народнохозяйственного строительства. М., Институт археологии АН СССР, 1990 г. 

7. Мартынов А.И., Шер Я.А. Методы археологического исследования. М., 2002. 

8. Методика археологических исследований Западной Сибири. Омск, 2005. 

9. Методика полевых археологических исследований. Л., 1989. 

10. Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ 

для реставрации недвижимых памятников истории и культуры. М., 1991. 

 

Обоснование выводов экспертизы 

Документы, изученные в ходе проведения экспертизы, и результаты историко-культурных 

исследований свидетельствуют о том, что объектов культурного наследия, выявленных объектов 

культурного наследия, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 

исследованных землях нет. 

 

Вывод экспертизы 

На землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ 

по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 

Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, предназначенных для объекта 

«Строительство автомобильной дороги Нагорское – Утятское в Притобольном районе Курганской 

области» объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объекта 

культурного наследия в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», отсутствуют. 

 

Перечень приложений 

1. Ситуационная схема размещения объекта экспертизы. 1 л. 

2. Фотофиксация участка размещения объекта экспертизы. 1 л. 

3. Копия письма управления охраны объектов культурного наследия Правительства 

Курганской области от 20.09.2018 г. № 22-06 -5109. на 1 л. 
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Эксперт __________________ М.П.Вохменцев 

 

Я, Вохменцев Михаил Павлович, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации несу ответственность за достоверность и обоснованность сведений и выводов, 

изложенных в настоящем Акте 

 

Эксперт                                                                                                       М.П. Вохменцев 

           28 сентября 2018 года 
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Эксперт __________________ М.П.Вохменцев 

 

 

 

Приложение 1. Ситуационная схема размещения объекта экспертизы 
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Эксперт __________________ М.П.Вохменцев 

 

 

Приложение 2.1. Фотофиксация участка размещения объекта экспертизы. 
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Эксперт __________________ М.П.Вохменцев 

 

Приложение 3. Копия письма управления охраны объектов культурного наследия 

Правительства Курганской области от 20.09.2018 г. № 22-06 -5109. 


